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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АОЗТ»ВЕСКО»  
 

Оценено влияние деятельности АОЗТ «ВЕСКО» на окружающую природную 
среду и предложены направления минимизации антропогенного воздействия 
глинодобывающего предприятия   
 

Украинские глины широко известны в мире благодаря своим высоким 
качественным характеристикам. В нашей стране сосредоточено более 30% мировых 
запасов белой глины. Крупнейшим в Украине предприятием, которое занимается 
добычей глин является Акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «ВЕСКО», 
расположенное в Донецкой области и до 1994 года известное как «Веселовский рудник 
по добыче огнеупорных и тугоплавких глин». Это  стабильно работающее предприятие, 
которое обеспечивает качественным сырьем предприятия около 30 стран мира. 
Начиная с 1992 года на предприятии разрабатывается  Андреевское месторождение с 
балансовым запасом 60 млн. тонн глины, которое расположено в Славянском и 
Добропольском районах.  

За последние годы  предприятие вышло на мировой рынок и закрепилось на нём, 
проведена кардинальная реконструкция предприятия, обновлен парк горного 
оборудования, автомобильного и железнодорожного транспорта. С целью повышения 
качества глин весной 1999 г. был введен новый технологический комплекс, который  
позволяет до сентября создавать запас глины в размере 500 тысяч тонн для отгрузки 
потребителям в осенне-зимний период и  дает возможность формировать сорт глины по 
заказу потребителя, измельчая и смешивая сырье с различными показателями, 
регулируя влажность.  
       АОЗТ «ВЕСКО» постоянно заботится о качестве поставляемой продукции. 
Для соответствия добываемой и отгруженной глины действующим технологическим 
условием на карьере организован контроль качества сырья и продукции, организован 
компьютерный учет качества добываемой глины, с накоплением данных и их 
усреднении химического состава с целью соответствия утвержденным нормативам. 
обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига.   
 При разработке плана добычи принимаются во внимание следующие моменты:  
коэффициент вскрыши должен быть максимально стабилен на протяжении всего 
периода отработки месторождения; добыча и подготовка товарных сортов глин должна 
осуществляться только в сухое время года, поэтому максимальные объемы выемки и 
шихтовки глин планируются на летние месяцы; для осуществления отгрузки глин 
стабильного качества и соответствующего товарного вида в период октябрь – апрель на 
предприятии создается запас готовых к отгрузке товарных сортов глин. Особое 
внимание уделяется рациональному использованию глин месторождения. 

Благодаря совершенствованию технологии добычи и переработки глин  качество 
поставляемой продукции достигло европейских стандартов, что подтверждено 
полученными  международными сертификатами соответствия по стандартам системы 
управления качеством серии  ISO 9000 и  экологическим стандартам серии ISO 14000. 

Объемы добычи глин на предприятии за несколько лет представлено на рис. 1.  
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Рисунок 1 – Динамика роста добычи глин на АОЗТ «ВЕСКО»  

 
Видно, что показатели добычи тугоплавких глин имеют тенденцию к 

постоянному увеличению и в 2007 году ежегодный объем добычи достиг максимальной 
отметки, что по сравнению с 1994 годом больше в 22 раза.  

Реализация глины является основным источником получения дохода 
предприятия. При этом на экономические показатели деятельности предприятия 
оказывают влияние изменения экологических составляющих элементов затрат 
себестоимости продукции. Среди экологических проблем предприятия следует 
выделить вопросы образования, утилизации и использования отходов, а также 
загрязнение атмосферного воздуха.  
 Так, при добычи глины образуются отходы различного происхождения: 
отработанные нефтепродукты; ветошь промасленная; лом (стружка) черного металла; 
лом (стружка) цветного металла; отходы строительных материалов; минеральная вата 
отработанная;; тара полиэтиленовая; отходы керамических изделий; отработанная 
спецодежда; бытовые отходы; смет, шлам мойки железнодорожных вагонов; опилки; 
пыль древесная; шины автомобильные отработанные и испорченные и т.д. Все эти 
отходы АОЗТ «ВЕСКО» располагает в специальных местах складирования:   

1. Склад, где хранятся: 
• лампы люминесцентные ртутьсодержащие отработанные в специально 
оборудованных контейнерах;  
• отработанные аккумуляторы с электролитом;  
• отработанные шины в штабелях;  
• отходы электросилового кабеля;  
• отходы телефонного кабеля;  
• отработанные катушки из-под кабеля. 

2. Спецплощадка для хранения отходов, загрязненных нефтепродуктами. 
Хранение данных видов отходов осуществляется в специально отведенных для этого 
емкостях и контейнерах до передачи на утилизацию сторонним специализированным 
предприятиям. 

3. Отстойник предназначен для сбора и хранения нефтешлама до передачи на 
утилизацию стороннему специализированному предприятию. 

4. Спецплощадка для хранения лома металлического, а именно лома 
металлического черного до момента использования или передачи стороннему 
предприятию в течение года. 

5. Спецплощадка для хранения шлама очистки сточных вод до момента 
использования или передачи стороннему предприятию в течение года. 



Отвальные отходы составляют около 3 млн. тонн в год. Они засыпаются 
суглинком, а суглинок покрывается слоем плодородной земли от 0,5 до 1 м. 
Наибольшее количество отходов образуется на площадке мойки вагонов и на складе 
горюче-смазочных материалов. 

Площадка мойки вагонов представляет собой территорию, на которой 
осуществляются очистка вагонов от остатков перевозимых грузов, промывка наружной 
и внутренней стороны вагонов перед погрузкой глины потребителям и мойка 
железнодорожного подвижного состава перед ремонтом.  

К отходам, образующимся на площадке мойки вагонов, относятся: шлам мойки 
железнодорожных вагонов; нефтешлам мойки вагонов; отработанные нефтепродукты; 
ветошь промасленная; грунт, загрязненный нефтепродуктами; песок, загрязненный 
нефтепродуктами; отработанная коксовая загрузка фильтров; бытовые отходы. 

Склад горюче-смазочных материалов представляет собой огороженную 
площадку, расположенную возле железнодорожного цеха. На территории склада 
размещены 4 цистерны с топливом и 5 заправочных колонок. Здесь осуществляется 
хранение бензина, дизельного топлива, масел, а также заправка автотранспорта.  

В результате образуются следующие отходы: отработанные нефтепродукты; 
ветошь промасленная; фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами; грунт, 
загрязненный нефтепродуктами; песок, загрязненный нефтепродуктами; отработанная 
спецодежда; бытовые отходы.  

Наряду с образованием и накоплением отходов на предприятии существенной  
экологической проблемой является загрязнение атмосферы. Технология добычи глины 
способствует образованию и выбросам в атмосферный воздух значительных объемов  
загрязняющих веществ (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Среднегодовые объемы загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
атмосферу.  

 
Наименование вещества 
 
 
 

ПДКм.р.,  
ОБУВ,  
мг/м3 

 

Класс 
опасности 
 
 
 

Выбросы 
загрязняющих 
веществ,  
т/год 

Марганец и его соединения (в пересчете на 
двуокись марганца) 

0,01 2 0,0096031 

Натрия гидроокись (натр едкий, сода 
каустическая) 

0,01 2 0,0005 

Зола угольная 0,05 2 12,1 

Азота двуокись 0,085 2 0,8633169 

Азота окись 0,4 3 20,3165478 

Кислота серная по молекуле H250 0,3 2 0,005 

Сажа  0,15 3 0,12 

Ангидрид сернистый 0,5 3 65,9611567 

Углерода окись 5,0 4 60,0362 

Бензин (нефтяной, мало сернистый, в 
пересчете на углерод) 

5,0 4 3,705 

Углеводороды предельные C12-C19 
(растворитель РПК-265П и др.) 

1,0 4 4,145 



 
 Как видно из таблицы, наибольшие объемы образования и выбросов 
наблюдаются по таким веществам как ангидрид сернистый, окиси углерода и азота. 
Остальные вещества, хоть и менее значительных объемах, но с учетом их класса 
опасности, оказывают также негативное влияние на окружающую среду.  

Таким образом, повышение объемов добычи глины приводит к увеличению 
экологических проблем. Решение этих проблем имеет не только природоохранное 
значение, но и экономический смысл, так как согласно действующего законодательства 
Украины предприятие ежеквартально обязано компенсировать в денежном выражении 
нанесенный экологический ущерб путем оплаты сбора за загрязнение окружающей 
среды. Увеличение этих платежей влечет за собой увеличение себестоимости 
добываемого сырья, цены реализации глины на рынке и, в конечном итоге влияет на 
конкурентоспособность продукции.  

Принимая это во внимание, считаем, что предприятие, с целью повышения 
показателей экономической эффективности деятельности, должно стремиться к 
решению экологических проблем, разрабатывая и внедряя различные природоохранные 
мероприятия, такие как:   
1. Сокращение времени движения автомобилей на переменных режимах работы и 
запрещение  работы двигателей на холостом ходу. 
2. Принятие мер по предотвращению испарения топлива. 
3. Проведение поэтапного снижения нагрузки параллельно работающих однотипных 
технологических агрегатов и установок. 
4. Запрет на продувку и чистку оборудования, газотходов, емкостей, в которых 
хранились загрязняющие вещества, ремонтные работы, связанные с повышенным 
выделением загрязняющих веществ. 
5. Ограничение погрузочно-разгрузочных работ, связанных со значительным 
выделением в атмосферу загрязняющих веществ. 
6. Прекращение испытания оборудования, связанного с изменением 
технологического режима, приводящего к увеличению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. 
7. Обеспечение бесперебойной работы всех пылегазоочистных систем, сооружений 
и их отдельных элементов, а также повышение производительности работы этих 
систем. 
8. Интенсификация влажной уборки производственных помещений, территории 
предприятия, где это допускается правилами техники безопасности. 
9. Запрещение сжигания отходов производства и мусора без использования 
специальных установок, оснащенных пылеулавливающим агрегатами и т.д. 

Эти мероприятия носят организационный характер и не требуют существенных 
экономических затрат, не приводят к снижению технологических мощностей  
предприятия и сокращению объемов выпускаемой продукции. Кроме того, проведение 
природоохранных мероприятий позволяет увеличивать объемы реализации продукции 
на основе использования методов экологического маркетинга. То есть, реализация 
природоохранных мероприятий приводит к получению эколого-экономического 
эффекта. 

Взвешенные вещества 0,5 3 1,5 

Пыль неорганическая, содержащая 
двуокись кремния в %: 70-20 (ш.ц.) 

0,3 3 0,2287358 

Сварочный аэрозоль 0,35 0 0,0877985 

Пыль древесная 0,1 0 0,12 


